Национальная ассоциация институтов закупок (НАИЗ) создана в начале 2012
года. Учредители:

Ассоциация призвана содействовать открытому диалогу между бизнесом и
государством для создания и развития эффективной среды закупок, разработки
современных правовых, инфраструктурных и организационных решений,
разделяемых самим закупочным сообществом.
НАИЗ
является
некоммерческой
организацией,
объединяющей
инфраструктурные,
экспертные,
торговые,
государственные
и
негосударственные организации в сфере корпоративных, государственных и
муниципальных закупок.

Создание НАИЗ поддержали:

В НАИЗ вошли крупнейшие компании страны, электронные торговые
площадки, общественные организации, представители среднего и малого
бизнеса Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Мурманска, Екатеринбурга,
Калининграда и многих других городов России. Среди них:

Количество членов постоянно растет.
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Партнерство поставщиков и заказчиков
Призвание НАИЗ – защищать интересы отрасли на этапе ее непосредственного
становления.
Главный интерес, который стал основой для объединения и поставщиков,
и заказчиков – это создание эффективной цивилизованно работающей
торгово-закупочной отрасли, в которой могут реализовываться специалистыпрофессионалы без страха стать «стрелочниками» и попасть в места лишения
свободы. Важно сформировать отрасль по законам логики, на основе
общественных дискуссий и передового опыта.
Если сейчас не участвовать в процессе создания новых норм, регулирующих
отрасль, то мы окажемся в ситуации, когда чиновники напишут эти нормы под
себя, не учитывая интересы и потребности бизнеса.
Задача НАИЗ состоит в том, чтобы создать условия, в которых бизнесу было
бы невыгодно нарушать нормы, сделать так, чтобы отрасль была прозрачной и
в ней работало как можно больше добросовестных поставщиков и заказчиков.
Первоочередная задача НАИЗ – способствовать выработке общественно
признанной долгосрочной стратегии развития сферы закупок. Надо вывести
дискуссию о развитии отечественной сферы госзакупок из закрытого
кабинетного формата в открытый демократический диалог.
НАИЗ занимался разработкой целостной концепции развития сферы
корпоративных закупок. Наши эксперты занимались строительством
контрактной системы в рамках рабочих групп ответственных министерств и
ведомств. Важнейшим направлением деятельности экспертов НАИЗ является
непрерывная экспертиза готовящихся в органах власти документов и решений.
НАИЗ – это открытое общественное объединение. Его членами являются
участники сферы закупок всех форм собственности из всех секторов экономики.

Из статьи С.В. Габестро, генерального директора НАИЗ, и О.В. Анчишкиной, начальника
инспекции по комплексному контролю и аудиту приобретения товаров, работ и услуг для
государственных нужд Счетной палаты РФ, председателя общественной коллегии НАИЗ.
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Приоритеты НАИЗ:
●●

Представление интересов организаций и специалистов, работающих в
сферах закупок.

●●

Распространение лучших практик управления закупочной деятельностью,
передовых технологий организации закупок.

●●

Общественная экспертиза и мониторинг законодательных актов и иных
правовых технологий организации закупок.

●●

Участие в разработке законов и подзаконных актов.

●●

Развитие информационной и методической инфраструктуры сферы
закупок.

●●

Профессионализация
обучения кадров.

●●

Сотрудничество с зарубежными организациями в сфере торговозакупочной деятельности. Изучение и распространение лучшего мирового
опыта.

сферы

закупок.

Совершенствование

системы

Вступление в НАИЗ позволяет принять участие
в следующих направлениях деятельности
ассоциации:
●●

Мониторинг проектов законов и иных нормативно-правовых актов, а также
бизнес-процессов в сфере закупок.

●●

Развитие нормативно-методической базы по торгово-закупочной
деятельности, основанной на лучших практиках, в том числе путем
участия в разработке законов и подзаконных актов.

●●

Совершенствование системы обучения кадров в закупочной отрасли и
институционализация профессии «специалист по закупкам».

●●

Содействие развитию современной высокоэффективной информационной
и коммерческой инфраструктуры торгово-закупочной деятельности.

●●

Выявление и распространение лучших практик управления закупочной
деятельностью, передовых технологий организации закупок.

●●

Разработка рекомендаций, типовых форм документов, регламентов,
правил, стандартов деятельности и иных методических документов для
повышения качества закупок.
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●●

Взаимодействие с государственными ведомствами, общественными,
политическими, финансовыми, образовательными и иными коммерческими
и некоммерческими организациями.

●●

Участие в организуемых НАИЗ форумах, конференциях, семинарах,
круглых столах и иных мероприятиях на бесплатных либо льготных
условиях. Предоставление в ходе таких мероприятий возможности прямого
диалога с руководителями ведомств-регуляторов.

●●

Скидки на услуги и иные бонусы от членов НАИЗ и партнеров ассоциации,
полный перечень которых приведен на сайте naiz.org и на 18-19 стр.
брошюры.

●●

«Горячая линия» для членов НАИЗ, с возможностью получения устных и
письменных разъяснений.

●●

Взаимодействие со средствами массовой информации для проведения
рекламных акций и издания литературы по вопросам развития торговозакупочной деятельности.

●●

Защита и представление интересов организаций и специалистов,
работающих в сфере закупок. Ассоциация осуществляет поддержку в
работе общественного омбудсмена по закупкам при Уполномоченном по
защите прав предпринимателей при Президенте РФ.

●●

Деятельность в сообществе профессионалов и использование общих
преимуществ членства в нем (обсуждение с коллегами актуальных
вопросов, лоббирование малым и средним бизнесом своих интересов,
аккумулирование множества точек зрения входящих в ассоциацию
субъектов и вынесение единой позиции по актуальной проблематике,
участие в мероприятиях профильных комитетов, использование
ассоциации для повышения узнаваемости собственного бренда и т.д.).
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Выполняемые задачи и реализуемые проекты:
1.

Взаимодействие с профильными органами государственной власти
федерального и регионального уровня по различным направлениям
совершенствования закупочной отрасли.
a. Участие в законотворческой работе, подготовка замечаний и
предложений по принятым и разрабатываемым законопроектам,
подготовка заключений по оценке регулирующего воздействия, получение
разъяснений от регуляторов по правоприменительной практике,
согласование наиболее значимых инициатив закупочного сообщества,
выражение и защита интересов членов НАИЗ.
b. Экспертная деятельность совместно с Открытым правительством по
совершенствованию конкурентных закупок.
c. Обеспечение функционирования аппарата общественного омбудсмена
по закупкам при Уполномоченном по защите предпринимателей при
Президенте Российской Федерации.
d. Участие в проектах региональных органов исполнительной власти в
интересах создания эффективной системы закупок (экспертная поддержка,
обучающие мероприятия и пр.)
e. Иные совместные проекты (подбор кадров в Департамент развития
ФКС Министерства экономического развития, формирование механизмов
повышения прозрачности закупок в Министерстве культуры, выстраивание
эффективной системы закупок подведомственных структур Федерального
агентства по государственным резервам и др.).

2.

Мониторинг и общественное обсуждение госзакупок.
В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ эксперты
НАИЗ с февраля 2012 года участвуют в общественных обсуждениях
закупок для государственных и муниципальных нужд с начальной
(максимальной) ценой контракта более 1 млрд. рублей.
Результаты и выводы по этой работе после принятия Правительством РФ
Порядка общественного обсуждения крупных закупок на Общероссийском
официальном сайте были представлены в ноябре 2012 года Председателю
Правительства РФ Д.А.Медведеву на заседании Правительственной
комиссии по координации деятельности Открытого правительства, а
затем неоднократно докладывались на различных совещаниях в органах
государственной власти.
В частности, НАИЗ подготовила и направила в Открытое правительство
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свои предложения по дальнейшему совершенствованию процедур
общественного обсуждения и контроля крупных закупок, которые
в дальнейшем были учтены при подготовке проекта приказа
Минэкономразвития и Постановления Правительства о порядке
общественных обсуждений закупок в рамках контрактной системы. Их
цель - улучшение механизмов обратной связи от участников рынка и
заинтересованных сторон о необходимости конкретной закупки, а также
обеспечение корректности определения начальной стоимости, открытости
и прозрачности процедур выбора поставщиков.
Результатами проведения мониторинга, отчеты о котором регулярно
публикуются на сайте НАИЗ и в ведущих российских деловых СМИ,
можно считать возрастающее качество представляемой закупочной
документации, а также готовность заказчиков реагировать на замечания и
устранять недочеты.
3.

Исследование «Слепые закупки».
НАИЗ совместно с некоммерческим партнерством «Информационная
культура», Высшей школой экономики и экспертами Открытого
правительства
провели исследование, посвященное сознательным
искажениям информации о госзакупках со стороны заказчиков с целью
ограничения участия в торгах посторонних поставщиков.
Объектом исследования стали данные официального сайта zakupki.gov.ru
о государственных и муниципальных закупках, проведенных в течение
2012 года.
В результате исследования выявлены основные механизмы и объем
нарушений, определен экономический ущерб от них. Также разработаны
методические рекомендации по проверке соблюдения требований
законодательства при размещении заказчиками информации о закупках на
официальном сайте.

4.

Портал «За честные закупки!»
НАИЗ принимала активное участие в разработке
портала
зачестныезакупки.онф.рф, созданного Общероссийским народным фронтов
для борьбы с расточительством и коррупцией в сфере госзакупок и закупок
госкомпаний.
По принципу своей работы новый портал напоминает социальную сеть
для экспертов в области закупок и просто неравнодушных пользователей.
Ядром сайта в настоящее время является реестр сомнительных закупок,
который формируется самими пользователями.
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В случае очевидных нарушений на портале существует возможность
автоматически сформировать обращение в ФАС, в сложных случаях
разбираются эксперты ОНФ.
В роли экспертов на сайте выступают специалисты ТПП, «Деловой
России», «Опоры России», ВШЭ, НАИЗ, «Безопасного отечества» и других
организаций.
В разделе сайта под названием «wiki-тыринг» приводится описание
нарушений и ухищрений при закупках, размещаются видеоролики и
инфографика. В перспективе на портале также будет создан раздел
с лучшими закупочными практиками, который заказчики смогут
использовать для совершенствования своих систем закупок.
5.

Законопроектная деятельность в области закупок (94-ФЗ, 44-ФЗ, 223ФЗ и др.).
НАИЗ участвует в подготовке и внесении поправок, взаимодействует
с профильными органами государственной власти для донесения
консолидированной позиции членов, проводит мероприятия по актуальным
вопросам с привлечением руководства ведомств-регуляторов и компанийчленов ассоциации, издает справочно-аналитические материалы.
a. НАИЗ принимала участие в деятельности рабочей группы по
разработке проекта Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также в подготовке заключения на законопроект
в ходе прохождения его в Государственной Думе.
НАИЗ поддерживает заложенные в закон принципы системного подхода
к управлению закупками в целях повышения их результативности и
обоснованности. В тоже время по ряду вопросов требуется доработка закона.
НАИЗ готовила поправки к законопроекту, призванные выдержать
концепцию предпринятой модернизации сферы государственных и
муниципальных закупок и повышения конкурентоспособности государства
в этой сфере. Сейчас эксперты НАИЗучаствуют в разработке подзаконных
нормативно-правовых актов к новой контрактной системе.
b. Одним из основных направлений участия НАИЗ в развитии закупочного
законодательства в России является деятельность по совершенствованию
Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и выработки механизмов его реализации.
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НАИЗ систематизировала имеющиеся и подготовила уточненные
предложения по внесению изменений в 223-ФЗ. В частности, ассоциацией
было активно поддержано выведение из-под сферы действия 223-ФЗ
компаний, у которых регулируемые виды деятельности составляют не
более 10% от общего объема.
В рамках реализации норм 223-ФЗ НАИЗ участвует в совместной с
федеральными органами исполнительной власти работе по обеспечению
максимально эффективного функционирования Общероссийского
официального сайта www.zakupki.gov.ru, в частности во внедрении
механизмов «бесшовной интеграции» ООС и внешних систем размещения
заказа.
c. НАИЗ активно участвует в разработке нормативных правовых актов
в развитие 223-ФЗ, принимаемых на уровне Правительства и ведомстврегуляторов. Ассоциация направляла свои замечания, которые были
учтены в окончательных редакциях следующих документов:
●● Постановление Правительства РФ № 908 от 10 сентября 2012 г.
«Об утверждении положения о размещении на официальном сайте
информации о закупке»;

Постановление Правительства РФ № 1211 от 22 ноября 2012 г. «О
ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного
федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»»;

●●

●● Постановление Правительства РФ № 932 от 17 сентября 2012 г. «Об
утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана»;
●● Совместный приказ Минэкономразвития и Федерального
Казначейства № 508-14н от 10 августа 2012 г. «Об утверждении
порядка регистрации пользователей на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “интернет”
для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)».

Благодаря внесению этих предложений экспертов НАИЗ появилась
возможность интеграции электронных площадок с официальным
сайтом www.zakupki.gov.ru, а также регистрации и работы на нем
специализированных организаций по закупкам.
d. НАИЗ создала интернет-площадку ную
совершенствованию
и
доработке
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law.naiz.org, посвященФедерального
закона

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и нормативно-правовых
актов, принятых во исполнение указанного Федерального закона.
Ресурс создан в соответствии с решением межведомственного
совещания под председательством Министра Российской Федерации
Михаила Абызова, с участием Минэкономразвития, ФАС России,
Минфина, Федерального Казначейства, а также представителей
деловых
ассоциаций
(протокол
АМ-П36-10пр
от
30.11.2012).
Разработчиком функционала
выступила компания
WikiVote.
В настоящее время интернет-площадка успешно работает. Результаты
экспертизы используются для совершенствования правового регулирования
сферы закупок в соответствии с 223-ФЗ, в том числе обобщаются
и представляются в профильные органы государственной власти:
Министерство экономического развития, Федеральное Казначейство,
Федеральную антимонопольную службу, «Открытое правительство».
6.

Деятельность по развитию конкуренции.
a. В рамках работы над дорожной картой «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики», выполнения поручений
председателя Правительства Российской Федерации, при взаимодействии
с РСПП и «Деловой Россией» НАИЗ были подготовлены предложения
по совершенствованию антимонопольного законодательства, включая
ликвидацию антимонопольного контроля над торгами частного
(корпоративного) сектора, либерализацию контроля экономической
концентрации, введение нижнего порога доли рынка для признания
хозяйствующего субъекта доминирующим, нижнего порога для признания
антиконкурентных соглашений допустимыми, ликвидацию функции
ведения реестра хозяйствующих субъектов, занимающих долю на
рынке свыше 35% и др. Значительная часть предложений НАИЗ вошла в
дорожную карту, утвержденную распоряжением Правительства РФ от
28.12.2012 №2579-р.
b. 26 июня 2013 года Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев поручил кабинету министров проработать совместно с «Деловой
Россией» ряд вопросов по развитию конкурентной политики России, в
том числе внести разработанные НАИЗ изменения в антимонопольное
законодательство и внутренние регламенты ФАС России.
c. Президиум ФАС России утвердил Стратегию развития конкуренции и
антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013
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- 2024 гг., в которой учтены замечания НАИЗ.
d. НАИЗ принимала участие в работе над проектом Доклада «О развитии
конкуренции в Российской Федерации на 2013г.», часть предложений НАИЗ
учтены в итоговой версии Доклада.
e. При поддержке НАИЗ подготовлен доклад «О системе стимулов и
мотивации сотрудников ФАС России», создана совместная с ФАС России
рабочая группа по совершенствованию методики оценки территориальных
органов и управлений центрального аппарата ФАС России.
f. НАИЗ подготовлена программа «Антитраст по-европейски: как
направить антимонопольную политику на развитие конкуренции», в
которой принимали участие ведущие российские специалисты в области
антимонопольного законодательства и учтены предложения бизнеси экспертного сообщества («Деловой России», РСПП, Ассоциации
корпоративных юристов, НП «Содействие развитию конкуренции» и др).
g. Экспертами НАИЗ проведен анализ и подготовлены заключения
на проекты административных регламентов ФАС России и оценка
регулирующего воздействия иных проектов нормативных правовых актов.
h. Эксперты НАИЗ подготовили замечания и предложения при
проведении оценки регулирующего воздействия Постановлений
Правительства г. Москвы:
●●

№67-ПП от 24 февраля 2012 г. «О системе закупок города Москвы»;

●● №68-ПП от 27 февраля 2012 г. «Об утверждении порядка
формирования начальной (максимальной) цены государственных
контрактов и гражданско-правовых договоров при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств
бюджета города Москвы».

7.

Выполнение функций аппарата общественного омбудсмена по
закупкам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей
при Президенте РФ.
Уполномоченный (с июня 2012 года – Б.Ю.Титов) является государственным
гражданским служащим, назначаемым Президентом России для
организации работы по внесудебному восстановлению нарушенных
государственными органами прав бизнесменов, урегулирования
возникающих споров между бизнесом и органами власти. Задачу
экспертной оценки обоснованности жалоб предпринимателей выполняют
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общественные омбудсмены в различных сферах предпринимательской
деятельности, привлекаемые Уполномоченным. В частности, в сфере
государственного и муниципального заказов общественным омбудсменом
назначен С.В.Габестро - председатель комитета по совершенствованию
механизма конкурентных закупок «Деловой России» и генеральный
директор НАИЗ. Наряду с общественными омбудсменами поддержку
Уполномоченному осуществляют: Ситуационный центр по защите бизнеса
(на базе центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»),
Объединенная комиссия по этике РСПП, Третейский суд ТПП РФ.
Основные задачи общественного омбудсмена – получение от
Уполномоченного при Президенте обращений предпринимателей по
профильному направлению деятельности, подготовка экспертных
заключений об их обоснованности и взаимодействие с соответствующими
федеральными органами исполнительной власти.
В соответствии с Соглашением между Счетной Палатой Российской
Федерации и институтом Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей обоснованные жалобы после экспертизы
направляются в Счетную палату для проведения контрольных мероприятий.
В настоящее время ведется работа по обращениям предпринимателей,
связанным с нарушением их прав в сфере конкурентных закупок.
8.

Участие в деятельности рабочих групп Агентства стратегических
инициатив по разработке и реализации дорожных карт Национальной
предпринимательской инициативы (НПИ).
НПИ по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации
включает в себя 22 предложенных предпринимателями проекта,
направленных на упрощение, удешевление и ускорение действующих
на территории Российской Федерации процедур по ведению бизнеса.
Инициатива реализуется АСИ во исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации по итогам участия в съезде
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» от 21
декабря 2011 года.
НАИЗ активно участвовала в разработке трех дорожных карт:
a. Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной
политики (дорожная карта утверждена Правительством Российской
Федерации 28.12.12). В документе определен перечень мероприятий
по развитию конкуренции на 2013-2015 гг. Он предусматривает как
системные меры, касающиеся снижения доли государственного
сектора в экономике, включения в приоритеты деятельности органов
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исполнительной власти функций по развитию конкуренции, так и
меры, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях
экономики: на рынках медицинских услуг, нефтепродуктов, связи,
авиаперевозок, лекарственных препаратов, дошкольного образования.
Сейчас НАИЗ участвует в контроле исполнения документа, в том числе
представители НАИЗ возглавляют ряд направлений по реализации
дорожной карты.
b. Формирование
эффективной
системы
коммуникации
предпринимателей
и
органов
исполнительной
власти,
включая механизм оперативного реагирования на обращения
предпринимателей, «Красная кнопка».
.
Документ нацелен на создание эффективной системы защиты прав
предпринимателей, направленной на снижение предпринимательских
рисков. Он предусматривает:
●● Эффективное реагирование на острые проблемы предпринимателей
и оперативная ликвидация нарушений в сфере правоприменения в
рамках деятельности органов государственной власти федерального и
регионального уровня;
●● Системное решение проблем предпринимателей посредством
анализа и разрешения возникающих проблемных ситуаций
в ходе обработки повторяющихся и типичных обращений
предпринимателей Уполномоченному при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей и уполномоченным по защите прав
предпринимателей в субъектах Российской Федерации;
●● Контроль за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности органами государственной власти
и органами местного самоуправления.

c. Расширение доступа среднего и малого бизнеса к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием.
Сейчас дорожная карта утверждена.
Документ направлен на создание условий, облегчающих доступ
среднего и малого бизнеса к рынку поставок/обслуживания компаний с
государственным участием. Он предусматривает:
●● увеличение числа компаний среднего и малого бизнеса и их доли в
общем объеме поставок продукции и оказания услуг для госкомпаний;
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●● увеличение конкуренции на рынках товаров и услуг для
госкомпаний;
●● оптимизацию взаимодействия госкомпаний с представителями
среднего и малого бизнеса.

Подробнее о дорожных картах НПИ можно узнать на сайте: www.asi.ru
9.

Участие в работе Открытого правительства.
Налажено конструктивное взаимодействие с системой
правительства и Экспертным советом при Правительстве.

Открытого

Представители НАИЗ возглавили рабочую группу Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации по вопросам совершенствования
государственных закупок и государственных инвестиций, вошли в
состав рабочей группы по вопросам оптимизации и структурирования
полномочий и функций федеральных органов исполнительной власти
в сфере регулирования естественных монополий, осуществления
антимонопольной политики, контроля за государственными расходами,
рабочей группы по развитию конкуренции, рабочей группы по «бюджету
для граждан».
10. Проект «Контрактная система в действии».
НАИЗ и «Деловая Россия» при поддержке Совета Федерации и
Минэкономразвития РФ реализуют проект по сопровождению внедрения
44-ФЗ. Ключевая задача — оперативный мониторинг работы закона,
а также поддержка регионов при его реализации. В результате будут
предложены поправки в нормативно-правовые акты, призванные упростить
и де-бюрократизировать процесс закупок, а также минимизировать
возможность нарушений.
В рамках проекта на сайтах НАИЗ и «Деловой России» будет работать
интерактивный on-line самоучитель для чиновников различного уровня.
В его основе заложены алгоритмы работы с контрактной системой,
описывающие ее доступным для всех языком.
Кроме того, будут запущены специализированный интернет-портал для
обмена лучшими практиками и «горячая линия», а в первом квартале 2014
г. проведен цикл семинаров-совещаний в столицах федеральных округов,
как для заказчиков, так и для поставщиков.
11. Рейтинг качества управления закупками в компаниях.
По инициативе НАИЗ рейтинговое агентство «Эксперт РА» разработало
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методику рейтингования качества управления закупками в государственных
корпорациях и компаниях с государственным участием.
В апреле 2013 года был представлен дистанционный рейтинг без
непосредственного участия исследуемых компаний, на основе анализа
открытых источников.
В него вошли 16 крупнейших государственных компаний и госкорпораций
(нижний порог отсечения по годовой выручке – 25 млрд рублей), совокупные
закупки которых в 2012 году превысили 3,5 трлн. рублей. Это около 5,6%
ВВП России и более 20% от всех регулируемых закупок государственных
заказчиков (федерального, региональных и муниципальных бюджетов) и
государственных компаний в России за прошлый год.
Рейтинг возглавили энергетические компании (ГК «Росатом», ОАО
«РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»). Такой результат
во многом связан с деятельностью, проводившейся еще в ходе реформы
РАО «ЕЭС России», по разработке нормативной базы и внедрению
передовых бизнес-процедур закупочной деятельности. Кроме того, именно
эти компании в последние годы наиболее активно продолжали такую
политику.
В ходе исследования были выявлены наиболее распространенные проблемы
в системе организации закупок госкомпаний: плохая работа системы
долгосрочного анонсирования закупок и невысокая информативность
публикуемых годовых планов закупок. Кроме того, ряд компаний,
вошедших в рейтинг, недостаточно широко используют конкурентные
виды закупок.
Участники рейтинга оценивались по четырем показателям: соответствие
системы закупок требованиям законодательства и базовым принципам
организации бизнес-процессов в этой области; информационная
прозрачность компании; качество системы анонсирования закупок
компании и исполнение опубликованного годового плана закупок;
использование антикоррупционных механизмов.
Разработанный рейтинг получил поддержку со стороны целого ряда
органов государственной власти. Более того, Минэкономразвития
рекомендовало Правительству РФ применение данного механизма оценки
системы закупок для всех компаний с государственным участием.
12. Продвижение системы «Перископ» для автоматического мониторинга
доступности Официального сайта РФ zakupki.gov.ru.
Данная система, созданная компанией «Ф-Технолоджи» при поддержке
14

НАИЗ, позволяет посредством специального плагина осуществлять сбор
данных о периодах недоступности Официального сайта, а также количестве
и типах ошибок при открытии его страниц. При этом пользователь,
использующий программу «Перископ», имеет возможность сформировать
детальный отчет о работе Официального сайта и предоставить данные
мониторинга:
●●

в ведомства-регуляторы при соответствующих разбирательствах;

●●

в эксплуатирующую организацию с целью улучшению качества работы
Официального сайта.
Подробнее: http://f-technology.ru/periskop.html

13. Общественно-просветительская деятельность в сфере закупок.
a. Издание обновленного Типового закона о публичных закупках,
выработанного Комиссией ООН по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ).
b. Издание сборника материалов о развитии конкуренции и
регулированию закупок в России. В него вошли статьи ведущих экспертов
данной сферы деятельности – профессора НИУ ВШЭ С.Б.Авдашевой,
начальника инспекции по комплексному контролю и аудиту приобретения
товаров, работ и услуг для государственных и общественных нужд Счетной
палаты РФ О.В.Анчишкиной, заведующего кафедрой административного
и финансового права МГИМО(У) МИД России И.А.Гончаренко и др.
c. Подготовка и издание иных актуальных справочно-методических
материалов.
14. Организация тематических мероприятий.
Одно из направлений деятельности НАИЗ - проведение собственных
мероприятий, а также активное участие в форумах, конференциях и
семинарах, проводимых другими организациями.
Всего за 2012 год НАИЗ приняла участие более чем в 40 отраслевых
событиях различного уровня.
Для членов ассоциации НАИЗ обеспечивает участие в подобных
мероприятиях на бесплатных либо максимально льготных условиях.
Подробнее со всеми направлениями деятельности и проектами ассоциации
можно познакомиться на сайте НАИЗ в разделах «Проекты», «Новости»,
«Аналитика», а также календаре событий ассоциации: www.naiz.org.
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Финансовые условия вступления в НП «НАИЗ»
Взносы: вступительный и ежегодный членский.
Вступительный взнос засчитывается в качестве ежегодного членского взноса
для года вступления в НАИЗ.
Сроки уплаты членских взносов: один раз в год, первый квартал календарного
года.
Размеры взносов:
•

Для юридических лиц, относящихся к малым предприятиям
(в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ) либо
являющихся общественными организациями, размер вступительного и
ежегодного членского взноса составляет 20 000 рублей.

•

Для иных юридических лиц размер вступительного и ежегодного взноса
составляет 50 000 рублей.

•

Для
компаний,
оплачивающих
взносы
«с
дополнительными
возможностями», размер вступительного и ежегодного членского взноса
составляет 250 000 рублей.

Членам партнерства, оплачивающим взносы «с дополнительными
возможностями», предоставляются дополнительные преимущества:
•

Однократное (в течение года) контактное рейтингование системы закупок
со скидкой (для одного юридического лица, при условии предоставления
всех требуемых для рейтингования документов);

•

Бесплатное использование всех функциональных возможностей системы
«Перископ»;

•

Получение одного письменного разъяснения в квартал по вопросам,
входящим в компетенцию НАИЗ;

•

При участии в любых платных мероприятиях, организованных
Партнерством – скидка в размере 100% для одного представителя и 50%
для каждого последующего;

И многое другое.
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Скидки и бонусы для членов НАИЗ
Компания

Бонус или скидка

Подробное описание

Всем членам НАИЗ доступны следующие скидки и бонусы:
НАИЗ

Участие

Участие в деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп НАИЗ.

НАИЗ

Использование баннера

Право публично использовать статус члена НАИЗ, в т.ч. с помощью интернет-баннера и логотипа «Член НАИЗ».

НАИЗ

«Горячая линия»

Консультации эксперта по вопросам закупок по телефону. Право на один письменный запрос в год с получением
письменного заключения экспертов НАИЗ.

НАИЗ

Информационное обслуживание

Базовое информационное обслуживание включает анонсы мероприятий, аналитические материалы, материалы
заседаний комитетов и рабочих групп.

НАИЗ

Информация о компании

Публикация названия компании и информации о ней на сайте НАИЗ.

НАИЗ, партнеры НАИЗ

5%-30%

Скидка на участие в мероприятиях партнеров НАИЗ (форумах, конференциях, образовательных программах).

СПС Гарант

10%

Скидка на использование электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» и специального комплекта
«ГАРАНТ-консалтинг. Госзаказ».

Синапс-МСК

7%

Скидка на услуги компании, связанные с модернизацией системы конкурентных закупок у заказчиков/системы продаж у
поставщиков и подрядчиков.

Tendery.Ru

5% и более

Скидка на любые услуги консалтингового характера.

VELOS executive search &
consulting

20%

Скидка от согласованного с клиентом гонорара, причитающегося за подбор на должности руководителей.

Fabrikant.Ru

100 %

Бесплатная работа на портале Fabrikant.ru по тарифу «Безлимитный» в течение 90 дней в неограниченном количестве
торговых процедур на неограниченную сумму.

Образовательный центр
«Аргентум»

15-25%

Скидка на участие в семинарах, тренингах, на обучение на курсах повышения квалификации по тематике
государственных закупок.

DDI Products Ltd.

£200.00 (фунтов) - $350.00

Скидка на все обучающие мероприятия.

15%

Скидка на приобретение автоматизированной системы управления проектами для поставщиков в секторе
государственных и коммерческих закупок – МЭЛТОР.

ОАО «Мастер электронных
торгов»

Для членов НАИЗ «с дополнительными возможностями» помимо перечисленных выше также доступно:
НАИЗ

100%

Бесплатное использование всех возможностей системы «Перископ».

НАИЗ

«Горячая линия»-2

Получение до одного письменного разъяснения в квартал по вопросам, входящим в компетенцию НАИЗ.

НАИЗ

50%-100%

Участие в любых платных мероприятиях НАИЗ – скидка 100% для одного представителя и 50% для последующих.

«Эксперт РА»

100 тыс. рублей

Скидка на контактное рейтингование системы закупок компании.

Синапс-МСК

10%

Скидка на услуги, связанные с модернизацией системы конкурентных закупок у заказчиков/системы продаж у
поставщиков и подрядчиков.

DDI Products Ltd.

£300.00 (фунтов) - $500.00

Скидка на все обучающие мероприятия.

ОАО «Мастер электронных
торгов»

20%

Скидка на приобретение автоматизированной системы управления проектами для поставщиков в секторе
государственных и коммерческих закупок – МЭЛТОР.
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ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ОТ НАИЗ
НАИЗ совместно с «Деловой Россией» и торговым порталом Fabrikant.ru издали
новую версию «Вредных советов» знаменитого писателя Григория Остера. На
этот раз стихотворный сборник целиком и полностью посвящен советам для
«непослушных заказчиков и поставщиков».
Презентация нового издания состоялась 26 июня 2013 года на форуме «Деловой
России» «Ставим на конкуренцию!», в рамках которого работала секция
«Развитие конкуренции при проведении государственных закупок и закупок
госкомпаний». Экземпляры книжки с «вредными советами» были подарены
Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и первому заместителю
председателя Правительства РФ Игорю Шувалову.
Полную версию новых «Вредных советов» можно прочитать на сайте НАИЗ.
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